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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения программы
Рабочая  программа учебной  дисциплины  является  частью основной профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  38.02.07
Банковское дело.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы:
дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
‒ использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;
‒ обрабатывать текстовую и табличную информацию;
‒ использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;
‒ создавать презентации;
‒ применять антивирусные средства защиты информации;
‒ читать  (интерпретировать)  интерфейс  специализированного  программного

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией;
‒ применять  специализированное  программное  обеспечение  для  сбора,  хранения  и

обработки  бухгалтерской  информации  в  соответствии  с  изучаемыми
профессиональными модулями;

‒ пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
‒ применять методы и средства защиты бухгалтерской информации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
‒ основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации;
‒ назначение,  состав,  основные  характеристики  организационной  и  компьютерной

техники;
‒ основные  компоненты  компьютерных  сетей,  принципы  пакетной  передачи  данных,

организацию межсетевого взаимодействия;
‒ назначение  и  принципы  использования  системного  и  прикладного  программного

обеспечения;
‒ технологию поиска информации в сети Интернет;
‒ принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
‒ правовые  аспекты  использования  информационных  технологий  и  программного

обеспечения;
‒ основные понятия автоматизированной обработки информации;
‒ направления автоматизации бухгалтерской деятельности;
‒ назначение,  принципы организации и эксплуатации бухгалтерских  информационных

систем;
‒ основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.
В  результате  освоения  дисциплины  у  обучающегося  формируются  общие  и
профессиональные компетенции:
ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 09.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов
в национальной и иностранной валютах.
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ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней.
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям.
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных
карт.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.

1.4. Количество часов на освоение дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48

в том числе:

теоретическое обучение 24

лабораторные и практические занятия 24

Самостоятельная работа 24

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование Содержание учебного материала, практические работы, Объем
часов

Осваиваемые
элементы

компетенций

Уровень
освоения

разделов и тем самостоятельная работа обучающихся
1 2 3 4

Введение Содержание учебного материала
2

ОК 01, ОК 02.
ОК 05, ОК 09.

1

Понятие  информационных  и  коммуникационных  технологий,  их
классификация и роль в обработке экономической информации.

Раздел 1. Информационные технологии в автоматизированной обработке экономической
информации 22  

Тема 1.1 
Информационные 
технологии в обработке 
экономической 
информации

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02.
ОК 05, ОК 09.
ПК 1.1-ПК 1.6
ПК 2.1-ПК 2.5

1
Основные понятия автоматизированной обработки информации.
Виды  автоматизированных  информационных  технологий.
Автоматизированное рабочее место специалиста.
Компьютер  как  техническое  устройство  обработки  экономической
информации.  Назначение,  состав  и  основные  характеристики
компьютера.
Основные  методы  и  средства  обработки,  хранения,  передачи  и
накопления информации.
Назначение  и  принципы  использования  системного  и  прикладного
программного обеспечения.
Самостоятельная работа: 2 3
Проработка конспектов занятий. Подготовка сообщений, рефератов

Тема 1.2 Основные 
функции современной 
системы офисной 
автоматизации

Содержание учебного материала 4

2

ОК 01, ОК 02.
ОК 05, ОК 09.
ПК 1.1-ПК 1.6
ПК 2.1-ПК 2.5

3
Состав и характеристика пакета электронного офиса.
Обработка  экономической  информации  текстовыми  процессорами.
Деловой текстовый документ.
Стили  оформления  документов.  Шаблоны  и  формы.  Таблицы  в
текстовых  документах.  Внедрение  и  связывание  объектов,
комплексные  документы.  Использование  деловой  графики  для
визуализации текстовой информации.
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2

Возможности  системы  электронных  таблиц  для  анализа,
планирования,  прогнозирования  деятельности  предприятия
(организации,  фирмы)  и  решения  экономических  задач.  Расчет
показателей,  применение  стандартных  функций,  создание
вычисляемых условий.

3

Фильтрация  информации,  консолидация,  сводные  таблицы,
подведение  промежуточных  итогов.  Средства  деловой  графики:
представление  результатов  с  помощью  диаграмм.  Решение
экономических задач оптимизации в системе электронных таблиц.
Справочно-правовые  системы  (СПС)  в  профессиональной
деятельности экономиста, специалиста банка. Основные функции
и  правила  работы  со  справочно-правовыми  системами.  Поисковые
возможности  справочно-правовых  систем.  Обработка  результатов
поиска, работа с содержимым документов. Совместное использование
справочно-правовых систем и информационных технологий.

3

Практические занятия 4

2

2

ОК 01, ОК 02.
ОК 05, ОК 09.
ПК 1.1-ПК 1.6
ПК 2.1-ПК 2.5

3
Создание текстовых документов сложной структуры. Использование
стилей,  шаблонов  и  форм.  Оформление  деловой  корреспонденции.
Рассылка документов
Проектирование  и  заполнение  табличного  документа.  Создание  и
копирование  формул,  применение  стандартных  функций,  создание
вычисляемых условий. Деловая графика в табличном процессоре

Функции табличного процессора их применение для анализа данных.
Консолидация данных. Создание сводных таблиц и промежуточных
итогов
Лабораторные работы 6 ОК 01, ОК 02.

ОК 05, ОК 09.
ПК 1.1-ПК 1.6
ПК 2.1-ПК 2.5

3
Анализ  финансового  состояния  предприятия,  оптимизация  (поиск
решения)  в  системе  электронных  таблиц.  Решение  экономических
задач в системе электронных таблиц

Технология поиска информации в справочно-правовой системе
Самостоятельная работа: 4 3
Проработка конспектов занятий. Подготовка к лабораторным работам
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и  практическим  занятиям  с  использованием  методических
рекомендаций  преподавателя,  оформление  лабораторных  работ,
отчетов и подготовка к их защите

Раздел 2. Коммуникационные технологии в обработке информации 18  
Тема 2.1 
Коммуникационные 
технологии в обработке 
информации

Содержание учебного материала 4

2

2

ОК 01, ОК 02.
ОК 05, ОК 09.
ПК 1.1-ПК 1.6
ПК 2.1-ПК 2.5

2
Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной
передачи  данных,  организация  межсетевого  взаимодействия.
Сервисы  локальных  и  глобальных  сетей.  Поисковые  службы  и
серверы. Организация работы с электронной почтой.

Применение  электронных  коммуникаций  в  профессиональной
деятельности. Системы коллективного использования информации.

Автоматизированные  системы  делопроизводства,  их  виды  и
функции.  Информационные  технологии  делопроизводства  и
документооборота.  Электронный  документ  и  электронная  копия.
Юридический  статус  электронного  документа,  цифровая  подпись.
Осуществление  документооборота  в  локальной  сети,  совместное
использование  сетевых  устройств.  Документооборот  на  основе
электронной почты.

3

Практические занятия 2 ОК 01, ОК 02.
ОК 05, ОК 09.
ПК 1.1-ПК 1.6
ПК 2.1-ПК 2.5

3
Осуществление  документооборота  в  локальной  сети,  совместное
использование сетевых устройств.

Самостоятельная работа: 4 3
Проработка  конспектов  занятий.  Подготовка  к  практическим
занятиям  с  использованием  методических  рекомендаций
преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите

Тема 2.2 Методы и 
средства защиты 
информации

Содержание учебного материала 4
2

ОК 01, ОК 02.
ОК 05, ОК 09.
ПК 1.1-ПК 1.6
ПК 2.1-ПК 2.5

2
Основные  угрозы  и  методы  обеспечения  информационной
безопасности. Принципы  защиты  информации  от
несанкционированного доступа. Настройка аутентификации.

9



2

Правовые аспекты использования информационных технологий
и программного
 обеспечения.  Правовое регулирование  в  области информационной
безопасности.
Организация  защиты  документов  электронного  офиса.  Методы  и
виды криптографической защиты. Электронная подпись. Применение
средств антивирусной защиты информации.

1

2

Самостоятельная работа: 4 3
Проработка конспектов занятий.

Раздел 3. Информационные системы автоматизации банковской деятельности 28  
Тема 3.1 
Специализированное 
программное обеспечение
автоматизации учетно-
операционной работы 
банка

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02.
ОК 05, ОК 09.
ПК 1.1-ПК 1.6
ПК 2.1-ПК 2.5

2
Направления  автоматизации  банковской  деятельности.
Назначение,  принципы  организации  и  эксплуатации  банковских
информационных систем, их сравнительная характеристика.

Лабораторная работа 4 ОК 01, ОК 02.
ОК 05, ОК 09.
ПК 1.1-ПК 1.6
ПК 2.1-ПК 2.5

3
Структура  и  интерфейс  специализированного  программного
обеспечения.

Самостоятельная работа: 4 3
Проработка конспектов занятий. Подготовка к лабораторной работе с
использованием  методических  рекомендаций  преподавателя,
оформление отчетов и подготовка к их защите

Тема 3.2 Технология 
работы со 
специализированным 
программным 
обеспечением

Содержание учебного материала 4

2

2

ОК 01, ОК 02.
ОК 05, ОК 09.
ПК 1.1-ПК 1.6
ПК 2.1-ПК 2.5

2

Основные  функции,  режимы  и  правила  работы  со
специализированным  программным  обеспечением.  Настройка
бухгалтерской программы на учет. Ввод сведений об организации и
параметров учетной политики. Ввод информации об объектах учета и
начальных остатков.  Технологический анализ банковских операций.
Контекстная помощь, работа с документацией
Основные  правила  обеспечения  информационной  безопасности
банковского программного комплекса. Сохранение и восстановление

2
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информационной базы.
Практические занятия 8

2

2

2

2

ОК 01, ОК 02.
ОК 05, ОК 09.
ПК 1.1-ПК 1.6
ПК 2.1-ПК 2.5

3
Настройка программы на учетно-операционную работу банка
Оформление операций по Уставному капиталу и кредитных операций
Определение величин будущих вкладов. Определение процентов по
вкладам
Определение сроков кредитов и сроков окупаемости
Учет  операций  по  расчетному  счету  и  кассе.  Учет  материалов  и
производства. Определение амортизационных отчислений
Учет  оплаты  труда  и  расчетов  с  подотчетными  лицами.  Учет
основных средств. Учет приобретения и реализации товаров

Формирование  внутренних  и  внешних  отчетов  (баланс,  прибыли,
убытки и т.д.)
Самостоятельная работа: 6 3
Проработка  конспектов  занятий.  Подготовка  к  практическим
занятиям  с  использованием  методических  рекомендаций
преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите

Всего: 72  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используется следующие обозначения:

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения

Наименование учебных
кабинетов, лабораторий,

мастерских и других помещений
для реализации

образовательной программы

Оснащенность учебных кабинетов,
лабораторий. мастерских и других помещений
для реализации образовательной программы

Лаборатория информационных 
технологий 

Учебная мебель:
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной мебели
Технические средства обучения:
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с 
выходом на эл.портал МФЮА, 
- проектор
- компьютер преподавателя
- лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО) 
Kaspersky Endpoint Security 
1C: Предприятие 8 
Консультант+ 

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники:
1.  Клочко  И.А.  Информационные  технологии  в  профессиональной  деятельности
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Клочко И.А.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов:  Вузовское  образование,  2014.—  236  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20424

Дополнительные источники:
1.  Бурняшов  Б.А.  Информационные  технологии  в  профессиональной  деятельности
[Электронный  ресурс]  :  практикум  для  студентов-бакалавров,  обучающихся  по
направлению подготовки «Экономика» / Б.А. Бурняшов. — Электрон. текстовые данные.
— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 40 c.
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67213.html
2.  Галатенко В.А. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс]  /  В.А.
Галатенко.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  М.  :  Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 266 c. — 978-5-94774-821-5. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52209.html
3. Заика А.А. 1С:Бухгалтерия 2.0 [Электронный ресурс] : начало работы / А.А. Заика. —
Электрон.  текстовые  данные.  —  М.  :  Интернет-Университет  Информационных
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Технологий  (ИНТУИТ),  2016.  —  310  c.  —  2227-8397.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/39548.html
4. Назаров С.В. [и др.]. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] —
Электрон.  текстовые  данные.  —  М.  :  Интернет-Университет  Информационных
Технологий  (ИНТУИТ),  2016.  —  530  c.  —  2227-8397.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52159.html
5. Иванова О.Г. Практикум по информатике [Электронный ресурс] : учебное пособие —
Электрон.  текстовые  данные.  —  Тамбов:  Тамбовский  государственный  технический
университет,  ЭБС  АСВ,  2014.  —  112  c.  —  978-5-8265-1349-1.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63891.html
6.  Клочко  И.А.  Информационные  технологии  в  профессиональной  деятельности
[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Клочко. — Электрон. текстовые данные.
— Саратов: Вузовское образование, 2014. — 236 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/20424.html
7. Прохорова О.В. Информатика [Электронный ресурс] : учебник  — Электрон. текстовые
данные.  —  Самара:  Самарский  государственный  архитектурно-строительный
университет,  ЭБС  АСВ,  2013.  —  106  c.  —  978-5-9585-0539-5.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20465.html

Интернет-ресурсы:
1. http://www.ed.gov.ru/ Министерство образования Российской Федерации
2. http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование»
3. http://www.rambler.ru/ - Русская поисковая система
4. http://www.yandex.ru/ Русская поисковая система
5. http://www.google.ru/ - международная поисковая система
6.  http://www.freeware.ru/ -  сборник полезных программ,  файлов,  утилит (бесплатных и
условно-бесплатных)
7. http://www.mail.ru/ - отечественный сервер бесплатной почты
8. http://www.mail.google.com/ - сервер бесплатной почты
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты
(освоенные 
компетенции)

Основные показатели оценки
результата 

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения 
ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.

выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области организации 
коммерческой деятельности;

оценка эффективности и 
качества выполнения.

Наблюдение за 
деятельностью студентов в 
процессе освоения 
образовательной 
программы

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

использование различных видов
дистанционного 
обслуживания (мобильные 
устройства, Интернет, SMS и 
др.)

Текущий контроль в форме
защиты практических 
заданий с использованием 
Интернет ресурсов

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности.

ориентироваться в различных 
языковых ситуациях, 
адекватно реализовывать свои
коммуникативные намерения; 

уметь грамотно в 
орфографическом, 
пунктуационном и речевом 
отношении оформлять 
письменные тексты на 
русском языке, используя 
лингвистические словари и 
справочную литературу;

Текущий контроль в форме 
самостоятельных работ по 
темам дисциплины, 
творческие задания

Умения:

ПК 1.1-1.6
ПК 2.1-2.5

– заполнять карточку 
реквизитов;

– находить необходимый 
документ по его реквизитам;

– находить необходимый 
документ по источнику, в 
котором он опубликован;

– находить необходимый 
документ по 
классификатору;

– находить необходимый 
документ с помощью 
словаря ключевых слов;

– производить объединение 

лабораторные работы, 
практические занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа, 
фронтальный опрос
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нескольких баз и 
формировать объединенную
карточку реквизитов.

ПК 1.1-1.6
ПК 2.1-2.5

применять специализированное
программное обеспечение для 
решения профессиональных 
задач:
 работать с типовыми 

конфигурациями в системе 
1С: Предприятие (вводить 
основные сведений о 
предприятии; вносить 
изменения в план счетов, 
создавать новые счета, 
субсчета, организовывать 
аналитический учет; 
использовать справочники, 
организовывать поиск, 
сортировку и отбор 
элементов справочника; 
создавать документы, 
получать печатные формы,
работать с журналом 
документов, проводить 
документы);

– выполнять резервное 
копирование и 
восстановление данных;

– находить и пользоваться 
контекстной помощью 
(справочная информация 
программы, использование 
online-помощи);

лабораторные работы, 
практические занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа, 
фронтальный опрос

Знания:

ОК 2, 5, 9
ПК 1.1-1.6

ПК 2.1-2.5

– основные понятия 
автоматизированной 
обработки информации;

– базовые, системные, 
служебные программные 
продукты и пакеты 
прикладных программ;

– принципы работы и 
значение локальных и 
глобальных компьютерных 
сетей в информационном 
обмене;

– основные угрозы и методы 
обеспечения 
информационной 
безопасности;

– правовые аспекты 
использования 

лабораторные работы, 
практические занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа, 
фронтальный и письменный
опрос, тестирование,
контрольная работа.
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информационных 
технологий и программного 
обеспечения;

– определение понятия 
«справочно-правовая 
система»;

– свойства справочно-
правовых систем;

– направления автоматизации 
банковской деятельности;

– назначение, принципы 
организации и эксплуатации
банковских 
информационных систем.
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